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ПЕРвая РаБОТа, ПЕРвая заРПЛаТа 
Летняя занятость

В э т о т  л е т н и й  п е р и о д 
17 подростков в возрас-
те от 14 до 18 лет были 

заняты различными видами работ 
на территории Надеждинского сель-
ского поселения.

Летняя занятость подростков 
стала традиционной, а ее целями 
являются: приобщение несовер-
шеннолетних к общественно-по-
лезному труду, умение подростков 
ориентироваться в условиях совре-
менного рынка труда.

Работая, даже временно, под-
росток начинает лучше понимать, 
как достаются деньги, больше це-
нить труд людей вообще и своих ро-
дителей в частности. Зарабатывая 
деньги самостоятельно, подросток 
может таким образом удовлетво-
рить и развить появившееся у него 
чувство взрослости.

Под руководством специалиста 
по работе с молодёжью Т. В. Романо-
вой, заместителя главы администра-
ции Надеждинского сельского посе-
ления Т. А. Дюг ребята выполняли ра-
боты по благоустройству территории 
с. Надеждино, ухаживали за цветами 
на клумбах, пололи сорняки, окаши-
вали территорию хоккейной коробки. 
Подростки с большим желанием 
и вдохновением выполняли работы 
по благоустройству территории 
стадиона, уборке территорий, при-
легающих к детскому саду, админис-
трации сельского поселения.

Специалистом по работе с мо-
лодёжью Т. В. Романовой была раз-
работана анкета, которую ребята 
заполняли по окончании срока трудо-
вого договора. В целом опрос показал 
положительное отношение ребят к та-
кому виду занятости, многие впервые 
участвовали в такой форме деятель-
ности и хотели бы воспользоваться 
этой возможностью в будущем.

Анализируя ответы на вопрос: 
«На какие цели ты планируешь пот-
ратить заработную плату?», можно 
сделать вывод о довольно разум-
ном и прагматичном подходе детей 
к этому вопросу.

Ребятам, участвующим в лет-
ней занятости, выражаем благо-
дарность за труд. Надеемся, что 
приобретенный опыт позволит им 
по-новому взглянуть на своё село, 
бережней относится к окружающе-
му миру.

Выбор профессии – один из самых важных 
и решающих шагов в жизни любого 
человека, от которого будет зависеть его 
дальнейшая деятельность. Одной из форм 
профориентационной работы является временное 
трудоустройство подростков, организованное 
в соответствии с федеральной целевой 
программой.

ваМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО Выборы‑2017 

Администрация Надеж-
динского сельского по-
селения Омского муни-

ципального района Омской области 
доводит до сведения жителей пос.
Дачный о назначении дополнитель-
ных выборов депутата Совета На-
деждинского сельского поселения 
по многомандатному избирательно-
му округу № 2 в связи с досрочным 
прекращением полномочий депута-
та Совета Надеждинского сельского 
поселения В. М. Сапрыкина.

Дополнительные выборы депу-
тата Совета Надеждинского сель-
ского поселения назначены ре-
шением избирательной комиссии 
Надеждинского сельского поселения 
от 27.06.2017 г. № 1/1 на единый день 
голосования 10 сентября 2017 года.

Жителям пос.Дачный хочется 
напомнить о полномочиях депутата 
Совета сельского поселения.

Общественная деятельность 
не может начинаться с объяв-
ления избирательной кампании 
и заканчиваться сразу после про-

ведения выборов. Деятельность 
депутата местного самоуправле-
ния должна быть неразрывно свя-
зана с насущными проблемами 
и чаяниями его непосредствен-
ных избирателей.

Полномочия депутатов муни-
ципалитетов, естественно, меньше, 
чем у того же представителя Госду-
мы. Однако и такой «маленький 
человек» в иерархии власти многое 
решает. Например, местные депу-
таты решают, каким будет бюджет 
в их муниципальном образовании. 
Они же отчитываются перед насе-
лением о том, куда потратились 
муниципальные деньги. Кроме того, 
депутат местных представительных 
органов власти принимает, утверж-
дает и изменяет местный Устав – 
главный документ муниципального 
образования.

Депутат Совета в соответствии 
с Уставом Надеждинского сельского 
поселения является полномочным 
представителем населения Надеж-
динского сельского поселения, на-

деленный правом осуществления 
народовластия и решения вопросов 
местного значения в представитель-
ном органе местного самоуправления 
в пределах полномочий, предусмот-
ренных законодательством и уставом 
муниципального образования.

Депутат осуществляет полно-
мочия без отрыва от производс-
твенной или служебной деятель-
ности.

Депутат не может быть госу-
дарственным служащим, депутатом 
иного представительного органа 
государственной власти и местного 
самоуправления. Депутат не может 
замещать муниципальную долж-
ность муниципальной службы.

Взаимоотношения депу-
тата с избирателями 

Депутат поддерживает связь 
с избирателями своего округа, 
принимает меры для защиты прав, 
свобод и законных интересов изби-
рателей, информирует избирателей 
о своей деятельности во время 
встреч с ними, а также через средс-

тва массовой информации, ведет 
прием граждан, вносит предло-
жения в соответствующие органы 
государственной власти и органы 
местного самоуправления.

деятельность депутата 
В избирательном округе 

В целях осуществления своих 
полномочий в избирательном окру-
ге депутат имеет право:

 участвовать в организации 
контроля за исполнением норма-
тивных правовых актов представи-
тельного органа местного самоуп-
равления;

 осуществлять контроль 
за рассмотрением направленных 
им обращений;

 проводить собрания избира-
телей округа, встречи с трудовыми 
коллективами и местными органами 
общественных организаций на тер-
ритории избирательного округа;

 участвовать в работе раз-
личных объединений депутатов, 
избирателей, граждан по месту 
жительства.

Внимание:  
конкурс!
В 2016 году 
на территории 
сельского поселения 
проводился конкурс 
«Лучший двор». 
Он был направлен 
на широкое 
вовлечение 
населения, 
коллективов 
организаций всех 
форм собственности 
в работы 
по благоустройству 
территории сельского 
поселения. 

Люди с воодушевле-
нием и энтузиазмом 
приняли участие в кон-

курсе. Жители (собственники) 
частных домов начали готовиться 
(подготавливать свои усадьбы) 
к конкурсу еще с весны, запаса-
ясь рассадой и семенами цветов. 
При оформлении придомовых 
территорий использовались как 
покупные материалы, так и под-
ручные средства, что позволило 
проявить фантазию и сделать 
каждый двор, принявший участие 
в конкурсе, красочным и непов-
торимым.

Подведение его итогов осу-
ществлялось комиссией, в состав 
которой вошли представители 
администрации Надеждинского 
сельского поселения, депутаты 
Совета Надеждинского сель-
ского поселения, представители 
общественности, представите-
ли благотворительного фонда 
«Мечте навстречу».

Победители и призеры были 
награждены денежными пре-
миями за счет средств, предо-
ставленных благотворительным 
фондом «Мечте навстречу», 
церемония награждения про-
ходила в с. Новотроицкое, где 
также награждались победители 
из соседних поселений.

Конкурс «Лучший двор» поз-
волил сделать улицы и дома 
нашего поселка более привле-
кательными, ухоженными и чис-
тыми и запомнился местным 
жителям и гостям поселения.

Оценив большой вклад на-
селения в благоустройство тер-
ритории поселения, админист-
рация Надеждинского сельского 
поселения приняла решение 
о проведении конкурса «Лучший 
двор» и в 2017 году.

Он будет проходить с 20 июня 
по 12 августа 2017 года.

Заявки на участие в кон-
курсе принимаются по адресу: 
Омская область, Омский район, 
с. Надеждино, ул. Центральная, 
37, каб. № 21, администрация 
Надеждинского сельского по-
селения Омского муниципаль-
ного района Омской области 
в период с 20 июня по 1 августа 
2017 года.

т е л е ф о н / ф а к с :  8 
(3812) 983-745; 8 (3812) 983-
685;

приглашаем всех желаю-
щих принять активное участие 
в конкурсе.

бЛагоустройстВо
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День российской почты

вЕчЕР-ПОздРавЛЕНИЕ «ЛИчНО в РукИ» 

День Российской почты. 
Ее можно назвать одним 
из первых источников 

связи, она появилась раньше те-
леграфа, телефона и Интернета. 
Уже тогда она объединяла разные 
города и страны. Многие люди даже 
и сегодня предпочитают пользо-
ваться услугами именно почты.

В настоящее время, кроме 
своих традиционных услуг, почта 
предлагает также воспользоваться 
электронной, гибридной и ускорен-
ной почтой, Интернетом, рассылкой 
рекламных материалов, посылочной 
торговлей и перевозкой грузов, 
оплачивать коммунальные и другие 
платежи и т. п.

Как известно, разносят почту 
почтальоны. Профессия почтальо-
на обладает большой социальной 
значимостью. На селе почтальонов 
знают в лицо, уважают, ждут с не-
терпением. Жители Надеждинского 
сельского поселения не смогли 
остаться в стороне от многочис-

ленных заслуженных поздравлений 
с профессиональным праздником 
работников почты. 6 июля в Надеж-
динском Доме культуры состоялся 
вечер-поздравление работников 

почты «Лично в руки». На празднике 
присутствовали все сотрудники На-
деждинского почтового отделения 
связи.

Вот уже 25 лет Тамара Егоровна 
Лаптева трудится в почтовом от-
делении. Она – восокопрофессио-
нальный сотрудник, старательна, 
приветлива, с чувством большой 
ответственности. За это все одно-
сельчане ее любят, уважают и ждут 
с нетерпением.

Зинаида Павловна Токарева 
начала свою трудовую деятельность 
в 1993 году и работала по 2016 год. 
Как и Тамара Егоровна, она простой 
в общении, добрый и преданный 
своей профессии человек. Сейчас 
Зинаида Павловна находится на за-
служенном отдыхе, но она не забы-
вает своих коллег и часто заходит 
к ним в гости.

Свою трудовую эстафету Зина-
ида Павловна передала новому со-
труднику почты Ульяне Георгиевне 
Власенко. Этот молодой специалист 

не раз выручал надеждинских поч-
тальонов во время отпусков. Ульяна 
Георгиевна очень ответственно от-
носится к своим профессиональным 
обязанностям, доброжелательна 

к людям, внимательна к пожилым, 
при необходимости может доступ-
но и понятно объяснить нужную 
информацию.

В 2011 году пришла работать 
на Надеждинское почтовое отде-
ление Татьяна Оттовна Лаптева. Ее 
рабочий участок находится в по-
селке Дачный. Она – самый желан-

ный здесь человек. К опекаемым 
и пенсионерам поселка Дачный она 
относится с большой душой, ответс-
твенно и профессионально.

Уже пять лет Надеждинское 
почтовое отделение связи возглав-
ляет молодая, энергичная Наталья 
Александровна Трофименко. При-
обретенные за это время ценный 
опыт работы с людьми и професси-
ональные навыки помогают ей спра-
виться с нелегкой и ответственной 
должностью.

Слова поздравлений с про-
фессиональным праздником были 
сказаны и тем, кто в разное время 
работал почтальоном на терри-
тории Надеждинского сельского 
поселения, доставляя корреспон-
денцию своим подписчикам. Это 
Надежда Федоровна Мартюшова, 
Надежда Николаевна Королева, 
Нина Ивановна Докукина, Гали-
на Ивановна Алексюк, Анастасия 
Юрьевна Богомазова. С теплотой 
и глубоким уважением все присутс-
твующие вспоминали тех, кого уже 
нет с нами: Елену Константиновну 
Плесер, Ивана Михайловича Ильи-
на, Галину Ивановну Лукину, Лидию 
Егоровну Ильину.

Свои поздравления с праздни-
ком, цветы и подарки работникам 
связи вручали глава Надеждинс-
кого сельского поселения Анас-
тасия Ивановна Миронова, совет 
ветеранов и жители разных улиц 
с. Надеждино. Приехали поздравить 
своих коллег с праздником зам. на-

Ежегодно во второе воскресенье июля в нашей 
стране отмечается профессиональный праздник 
работников почты. В 2017 году он выпал на 9 июля.

Администрация и совет 
ветеранов Надеждинского 

сельского поселения 
поздравляют своих 

юбиляров:
с 85‑летием – Таисию Андре-
евну Герасимову;
с 65‑летием – Валентину 
Егоровну Муль, Валентину Ива-
новну Зайцеву;
с 60‑летием – Надежду Ва-
сильевну Михайлову, Татьяну 
Дмитриевну Киселеву, Светлану 
Федоровну Романову, Галину 
Петровну Коновалову;
с 55‑летием – Тамару Его-
ровну Лаптеву.

Желаем уюта, тепла и добра, 
Чтоб все неудачи 
сгорели дотла, 
Чтоб жить не тужить 
лет до 100 довелось, 
Пусть сбудется все, 
что еще не сбылось!
Желаем юбиляру: 
Не стареть! Не болеть!
Не хандрить! Не скучать!
И еще много раз юбилеи 
встречать!

чальника Омского почтамта Елена 
Юрьевна Туренко и председатель 
профсоюзной организации Евгения 
Васильевна Зыкина. В этот вечер 
для виновников торжества звучали 
песни в исполнении вокального 
ансамбля «Дилижанс» Надеждин-
ского сельского Дома культуры 
и теплые слова поздравлений ве-
дущих вечера Валентины Алексе-
евны Веретельниковой и Галины 
Егоровны Фроловой. В завершении 
мероприятия всех гостей ожидало 
праздничное чаепитие.

Уважаемые работники Надеж-
динского почтового отделения 
связи! Мы еще раз поздравляем вас 
с профессиональным праздником, 
желаем здоровья, счастья, благо-
получия. Пусть новости, которые 
вы приносите людям, будут только 
хорошими.

коллектив надеждинского сдк 
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ЛЕТНИй ОТдЫх С ПОЛЬзОй 

Сначала мы провели урок 
мужества, посвященный 
дню памяти и скорби. 

Председатель совета ветеранов 
Л. И. Абрамова рассказала ребятам, 
а потом показала документальный 
фильм о девушке-танкистке Марии 
Ивановне Логуновой. Маша в 20 лет 
пошла на фронт. В это время от-
крылась школа танкистов. Маша 
решила учиться на танкиста, но ее 
не взяли. Она написала письмо 
Председателю Президиума Верхов-
ного Совета СССР М. И. Калинину, 
и он дал добро. В одном из боев танк 
Маши подбили, а девушка была тя-
жело ранена. В результате ранения 
ей ампутировали обе ноги. Лечили 
Марию в госпитале г. Омска. Но она, 
несмотря на то, что на протезах, 
продолжила службу в своей части 
до 1947 года.

Ребятам было очень интересно 
на уроке мужества. После бесе-
ды и просмотра документального 
фильма они задавали много воп-
росов.

Накануне Дня памяти и скорби 
ребята из лагеря «Муравейник» 

посетили музей совета ветеранов. 
Мы беседовали с ними о наших зем-
ляках, которые не пришли с фронта, 
о всех фронтовиках.

А еще мы решили показать сов-
ременным детям, как раньше наши 
предки пользовались домашней ут-
варью. Для этого все необходимые 
экспонаты мы принесли в лес возле 
школы, разбили лес по участкам. 
И показали ребятам, как раньше 
стирали на доске в корыте. Показа-
ли как с помощью сельницы и сита 
сеяли муку для того, чтобы завес-
ти тесто. Как ухватом доставали 
из печки чугунки, как пользовались 
старыми утюгами. Когда утюгов 
не было, был рубель, показали как 
им гладили. После был утюг чугун-
ный, а потом утюг угольный. Всем 
хотелось попробовать просеять 
муку, разжечь самовар, постирать 
на доске.

В музее совета ветеранов есть 
угольный самовар. Мы не только 
рассказали и показали, как разжечь 
самовар, но и приготовили в само-
варе чай, заваренный травкой, да 
еще наварили картошки в мундирах. 

Все это дети попробовали, и им 
очень понравилось.

совет ветеранов 

Каждый год в Надеждинской средней школе 
с 1 июня открывается лагерь дневного пребывания 
«Муравейник». В этом году мы – совет ветеранов 
были частыми гостями в лагере. 

РазМЫшЛЕНИя О кРаСОТЕ РОдНОй ПРИРОдЫ 

Само, название нашего 
села Надеждино звучит 
красиво. Может, конечно, 

кто-то поспорит об этом, но слово 
надежда – это мечта и уверенность 
в жизни. Так вот с надеждой живут 

люди в Надеждино. Кстати, корен-
ные жители называли село Надё-
жино, значит, народ здесь живет 
надёжный. 

(Окончание на 9-й странице)

Что такое красота? Зачем она? Как сочетаются 
красота и польза? Такие вопросы я задаю 
школьникам на уроках искусства. О красоте 
пишут великие писатели, художники, музыканты, 
артисты, режиссеры, философы… да кто 
только не говорит о ней, а восторгаются все. Мы 
стараемся окружать себя красивыми вещами, 
облагораживаем и украшаем свои жилища 
и окружающую среду. А где рождается красота? 
Она берет свое начало в природе. Вот об этом я бы 
хотела поговорить.
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БЕзОПаСНОСТЬ 
На вОдЕ 

Всем известно, что лучший от-
дых – это отдых у воды. Это спорт, 
плавание, рыбалка, игры в воде, 
катание на лодках, гидроциклах 
и т. п. Но, к сожалению, вода может 
доставлять не только удовольс-
твия, но и привести к трагическим 
последствиям. С наступлением 
купального сезона, особенно если 
лето выдается жарким, резко воз-
растает приток отдыхающих к воде, 
и соответственно увеличивается ко-
личество несчастных случаев, даже, 
казалось бы, на самых безопасных 
мелких водоемах. Запомните не-
сколько правил которые необходи-
мо соблюдать:

1. Купайтесь только в специ-
ально отведенных местах, на обо-
рудованных пляжах, где в случае 
несчастного случая вы можете 
получить специализированную по-
мощь спасателя. Непроверенный 
водоем – водовороты, глубокие 
ямы, густые водоросли, холодные 
ключи, коряги, сильное течение, 
захламленное дно – может привести 
к травме, ныряние – к гибели.

2. Не купайтесь в состоянии ал-
когольного опьянения. Это основная 
причина гибели людей на воде.

3. Не подплывайте к близко 
идущим (стоящим на якоре, у при-
чалов) судам, катерам, лодкам, 
плотам, не ныряйте под них – это 
опасно для жизни, вас может за-
тянуть под днище, винты, ударить 
бортом, захлестнуть волной.

4. Соблюдайте правила пользо-
вания лодками и другими плаватель-
ными средствами: не перегружайте 
их, не раскачивайте, не прыгайте 
с них в воду, при необходимости 
залезть в лодку, делать это надо 
со стороны носа или кормы, чтобы 
не опрокинуть ее.

5. Если не умеешь плавать, за-
ходи в воду только по пояс.

6. Не заплывайте за буйки 
и другие ограждения, установлен-
ные в местах для купания. Они пре-
дупреждают: дальний заплыв – это 
переохлаждение, мышечное пере-
утомление, судороги, гибель.

7. Не допускайте шалостей 
на воде, связанных с нырянием и за-
хватом купающихся, не балуйтесь 
на воде, не пугайте других.

8. Не подавайте ложных сигна-
лов бедствия.

9. Не купайтесь в одиночку 
в вечернее и ночное время суток. 
В темноте вы можете потерять ори-
ентацию и заплыть слишком далеко 
от берега, вас могут не заметить 
с идущего судна, ночью простой 
испуг превращается в панический 
страх – первую причину утопления. 
Одной из опасностей для жизни 
человека, находящегося в воде, яв-
ляется переохлаждение организма, 
в результате чего в нем начинаются 
необратимые процессы и человек 
погибает даже на мелководье. 
Купаться рекомендуется при тем-
пературе воды не ниже +18 °C, а воз-
духа +20 °C. Купаться подряд можно 
не более 3–5 раз по 10–15 минут. 
Не рекомендуется купаться после 
еды раньше, чем через 1,5–2 часа. 
Купание детей должно проходить 
только под контролем взрослых! 
Обязательно научитесь плавать.

(Окончание.  
Начало на 8-й странице)

Надёжность чувствуется 
во всем: в крепко постро-
енных домах, в высоких 

заборах, в надёжных запорах. Вот 
пример красоты самого старого 
оставшегося дома на улице Цент-
ральной, 144. Посмотрите на дере-
вянное зодчество! Что напоминают 
орнаменты? Конечно, растения. Всю 
красоту человек берет из природы.

Ступаю по разнотравью и раз-
ноцветию, умываюсь родниковой 
водой, вдыхаю запах донника, души-
цы, любуюсь иван-чаем и невольно 
думаю: «Откуда такая красота? Как 
можно не любоваться ею? Воз-
можно ли жить за глухим забором, 
не выходя на просторы родного 
края?» Нет, невозможно! Я живу 
недалеко от озера. Каждый день 
совершаю прогулку по извилистой 
тропинке, чтобы насладиться кра-
сотой водоема.

О надеждинском озере знаю 
давно, еще школьницей, живя в Том-
ске, читая журнал «Юный натура-
лист», узнала, что есть уникальная 
старица (старый приток Иртыша), 
в которой водится много рыбы. 
Его красота привлекает не только 
художников, писателей, но и рыба-
ков. Всегда в Надеждино водились 
караси. В военные и послевоен-
ные годы работала артель, члены 
которой не только кормили себя, 
но и сдавали улов государству. В на-
стоящее время в летние дни берега 
заняты рыбаками. Люди приезжают 
в Надеждино рыбачить и отдыхать. 
Вот почему озеро теряет свою 
первозданную прелесть. Бутылки, 
пакеты, консервные банки остают-
ся после них. Постепенно от грязи 
озеро зарастает тиной. Хотелось 
бы, чтобы отдыхающие убирали 
за собой мусор и не мыли машины 
в нашем уникальном озере.

Старожилы вспоминают, что 
раньше воду пили из водоема, 
а гусей с весны отпускали и осенью 

забирали. Рассказывают, что озе-
ро было белым от этих домашних 
птиц. Если найти тихое местечко, 
то можно увидеть ондатру и утку, 
полюбоваться кувшинкой, потрогать 
бархат камыша. А когда поднимает-
ся легкий ветерок, то прибрежные 
травы колышутся, напоминая волны, 
над которыми летают чайки – хо-
хотуньи.

Хороши и овраги около старицы 
и источника. Конечно, сам овраг – 
это враг, но уж если он образовался 
давно, то скрывает в себе красоту 
и тайну. В его глубине, если повезет, 
можно встретиться с длинноухим 
зайцем и рыжей лисой, а также 
можно полюбоваться не только бело-
снежными ветреницами, но и редким 
растением, занесенным в Красную 
книгу, – венериным башмачком. На-
звание «Венерин башмачок» уносит 
нас в мир сказок. Согласно одной 
древней легенде, богиня красоты 
Венера, убегая от преследователей, 
потеряла в лесу золотой башмачок 
с атласными лентами, который 
превратился в прекрасный цветок. 
И впрямь, один из лепестков цветка, 
так называемая губа, своей формой 
напоминает башмак, а два других 
лепестка – бархатные ленты.

В июле люди собирают на скло-
нах оврага клубнику. В духоте летних 
трав часто встречается узнаваемый 
запах чабреца (богородской травы). 
Место, где тонким ручейком начи-
нается святой источник, зарастает 
мать и мачехой. Все эти лечебные 
травы собирают люди. Жаль, что 
с каждым годом их становится 
меньше. Не рвите цветы! Собирайте 
травы бережно и аккуратно!

Это относится не только к водо-
емам, но и к нашему лесу. Конечно, 
мы не в силах защитить его от поли-
гона. Там лес уже погиб. А помните, 
как мы собирали в этом месте грибы 
и ягоды. У меня даже стих есть: «Иду 
с грибами по Малаховскому трак-
ту…». Я тогда думала, что дорога, 
которая сейчас ведет на помойку, 

называлась «Малаховский тракт». 
Ошибалась, но дорога была хоро-
ша! Не буду говорить о наболевшей 
теме. Поговорим о прекрасном.

Каждую весну лес наполняется 
птичьим пением, ароматом цве-
тов. Сон-трава, горицвет, касатик, 
ветреница, гвоздика, незабудка, 
душица – вот далеко не полный пе-
речень наших растений. На полянах 
пожаром горит иван-чай. Это лето 
сухое, и мне не повезло полюбо-
ваться саранками. Это уникальное 
крупноцветное растение иногда 
достигает двух метров. Его величес-
твенные цветы напоминают тюрбан. 
Растение занесено в Красную книгу. 
Растет оно и у нас.

А какие удивительные птицы 
живут в Надеждино! Мне бы хотелось 
рассказать о варакушке – нашем 
сибирском соловье. Происхождение 
названия «варакушка» славянское, 
от старорусского слова «варакать», 
то есть «нести чепуху, подражать, 
дразнить». В интернете написано, 
что птичка боится людей. Я же встре-
тила варакушку в огороде, когда 
поливала огурцы. Стоял сухой день. 
Птичка сидела на заборе, наблюдая 
за мной, а потом спрыгнула и стала 
купаться в политых огурцах. После 
она села на забор и начала выводить 
трели. Ее синее горлышко трепетало. 
Я сказала спасибо варакушке за кра-
соту, которую она мне подарила. 
Такие птички постоянно прилетают 
к нам, селятся в яблонях на стадионе 
и радуют нас своим пением.

Еще там мне однажды встре-
тился вяхирь (лесной голубь). Он 
вылетел из кустов, слегка напугав. 
Позже я узнала, что это был вяхирь. 
Он большой и красивый с белы-
ми узорами на крыльях и хвосте. 
Самочка называется горлица, как 
водится в природе, у нее скромный 
серый окрас. Птицы эти встреча-
ются редко.

В лесу спрашивает иволга: «Ни-
киту видел?». Вечером на поляне пе-
репелка зовет спать: «Спать пора!». 
Зимой прилетают к нашим домам 
свиристели и снегири. Они стаями 
очищают дички. Кукушка отсчитыва-
ет наши годы. Смелый дятел стучит 
по березе рядом со школой. Все 
это красота, которой мы обладаем 
и которую мы должны беречь!

Жители Надеждино, как и вез-
де, любят красоту. Они украшают 
свою частную собственность: двор 
и дом, но все это за забором. Я при-
зываю украшать территорию около 
дома, добрым людям на загляденье! 
Для чего это? Чтобы село было 
не только надёжным, но и краси-
вым! Приятно, что таких территорий 
с каждым годом все больше и боль-
ше! Замечательные клумбы около 
администрации, детского сада, 
школы, магазинов! Вы спросите: 
«Зачем нужна красота?» Чтобы вос-
хищаться! А восхищаться – получать 
положительные эмоции. Положи-
тельные эмоции – продолжение 
жизни. Жизнь коротка, а красота 
вечна!

Валентина обухова 

березоВый стан 
Березовый Стан – это очень красивое место 

жительства! Здесь смешанный лес. Вокруг села 
растут стройные березки. А чуть подальше тем-
неют хвойные деревья: сосны и ели. Лес богат 
грибами и ягодами. Весной все наполняется 
птичьим пением. В этом растительном царстве 
можно увидеть притаившегося ежика, пробе-
гающего зайца, прыгающую с ветки на ветку 
белочку. Я очень люблю ходить в лес! Когда туда 
заходишь, то невольно становится весело и лег-
ко. Мне приятно любоваться богатством трав 
и цветов, перелетающими с цветка на цветок 
бабочками, прыгающими кузнечиками. Свежий 
воздух и пение птиц поднимают мне настроение. 
Хотя у нас нет реки и озера, но есть живописный 
пруд. Вокруг него растут камыши, слышно ква-
канье лягушек. Я очень люблю свой маленький, 
чудесный край!

кира продан, 3 класс 

В надеждино природа так прекрасна!

В Надеждино природа так прекрасна!
Я знаю, что живу здесь не напрасно!
Когда тут пасмурно – все двери закрывают.
Когда же солнце – цветы все расцветают.
Поют здесь птицы, птицы – озорницы!
Не существуют красоты границы!
В Надеждино природа так прекрасна!
Я знаю, что живу здесь не напрасно!

екатерина Харламова, 3 класс 

Хорошо В селе летом!

Село Надеждино большое. В нем есть школа, 
Дом культуры, администрация, ФАП, церковный 
приход, магазины и много домов, в которых живут 
люди. Жители села в основном работают в горо-
де. Это хорошо, что мегаполис рядом. Приятно 
возвращаться из загазованного города в пер-
возданную природу, в разнотравье, окруженное 
белоствольными березами. Многие горожане 
приезжают в Надеждино на отдых, а мы здесь жи-
вем. Их привлекает наше уникальное озеро, а мы 
там купаемся летом каждый день. Главное – это 

то, что в селе есть постоянная домашняя работа: 
кто-то чинит или строит дом, кто-то сажает расте-
ния, кто-то поливает, кто-то полет сорную траву, 
кто-то ухаживает за домашними животными. 
Много работы на селе! Встаю утром под лай собак 
и крики петухов, а на столе свежее деревенское 
молоко. Солнышко светит в окно и зовет меня 
на улицу. Хорошо в селе летом!

иван кулишкин, 3 класс 

берегите природу!

Я Родину свою люблю!
Нет ничего дороже 
Этих берез, этих цветов 
И этой травки тоже!
Я братьями считаю их.
Мы с ними – часть природы.
Любите их, таких родных, 
Храните на века и годы!

полина бахура, 3 класс 

мое любимое село 

Мое село не очень большое, но красивое. 
У нас много разных домов. Еще в Надеждино есть 
озеро с прекрасным видом на церковь. А наш 
лесок возле деревни? Он просто сказочный! Осо-
бенно там красиво осенью. Листья деревьев пе-
реливаются на солнце разными цветами. Идешь 
по тропинке, а под ногами, как золотые монеты, 
шуршат березовые листья. Встаешь утром, птич-
ки звонко выводят свои песни, что кажется, что 
ты в раю. Это мое любимое село!

максим завагин, 3 класс 

будет загляденье!

Наше село стоит на берегу широкого пол-
новодного озера, в котором по сей день водится 
рыба. Вокруг раскинулись березовые рощи, 
бескрайние поля, околки с грибами и ягодами, 
живописные овраги…

Цветок дикого шиповника растет на крутых 
береговых склонах, а в траве прячется дикий 
ирис, касатик.

Но не все так красиво. При въезде в село 
мусор лежит в лесу, мелкие свалки – обычное 
дело. С наступлением весны оттаивают бутылки 
пластиковые и стеклянные, ненужная мебель 
и многое другое.

У нас красивое село, но если еще каждый 
будет убирать за собой мусор и наводить чистоту, 
то будет просто загляденье.

роман романов, 2 класс 

надеждино 

В Надеждино красивая природа.
В Надеждино хорошая погода.
В Надеждино раздольные поля.
Надеждино, я так люблю тебя!

анастасия косинцева, 2 класс 

природа – это чудный край 

Природа – это чудный край, 
Когда шумят в лесу березы, 
И речка быстрая бежит…
Куда-то вдаль ее уносит.
Природа – это чудный край, 
Где золотится в поле колос, 
И где зеленая трава 
Лежит ковром передо мною.
Природа – это чудный край!
И нет ему конца и края!
Любить природу успевай, 
Нет на Земле иного рая.

данил ларин, 3 класс 

ондатра 

Я живу в Березовом Стане. Здесь очень кра-
сиво! Есть сосновый бор и березовые рощи.

Однажды ко мне во двор забежала ондатра. 
Она сидела в ванне и не могла вылезти. Это был 
еще маленький зверек. Она была пушистая, кро-
ме хвоста. Окраска коричневая.

Мы рассмотрели зверька и отпустили.
анна ядришникова, 2 класс 

красиВое место 

В Надеждино есть очень красивое место – 
это озеро. Там бывает много рыбаков.

Мы живем на горе. Вечером заходим на хол-
мик и наблюдаем закат. Солнце медленно садится 
в серебристо-розовую воду. Это очень красиво! 
Надо любить и беречь свою природу, чтобы лю-
боваться розовым закатом, луговыми цветами, 
чтобы слушать пение птиц и дышать чистым 
воздухом!

Вероника рагозина, 2 класс

ответственная за выпуск
т. романова

РазМЫшЛЕНИя О кРаСОТЕ РОдНОй ПРИРОдЫ 

Любимый край 


